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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения текущего контроля

успеваемости И промежуточной аттестации обучающихся по программам

подготовки научных и научно—педагогических кадров в аспирантуре в

Аккредитованном образовательном частном учреждении высшего

образования «Московский финансово-юридический университет МФЮА»

(далее — Университет, МФЮА) регламентирует порядок организации и

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

аспирантов всех форм обучения, а так же устанавливает периодичность,

формы и систему оценивания текущих результатов обучения аспирантов по

программам аспирантуры, разработанным в соответствии с требованиями

федеральных государственных требований.

2. Нормативные документы
2.1. Положение разработано на основании следующих документов:
- Федерального закона от 30 декабря 2020 г. №517-ФЗ «О внесении

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»

и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 272—ФЗ «Об образовании

в Российской Федерации»;

- Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127—ФЗ «О науке и

государственной научно-технической политике»;
— Постановления Правительства Российской Федерации от 30 ноября

2021 г. № 2122 «Об утверждении Положения о подготовке научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 20 декабря 2022 М 1278 «О внесении изменений в номенклатуру

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,

утвержденную приказом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. М 118, и в соответствие

направлений ПОДГОТОВКИ научно-педагогических кадров В аспирантуре
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(адъюнктуре) научным специальностям, предусмотренным номенклатурой

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени,

утвержденной приказом Министерства науки и высшего образования

Российской Федерации от 24 февраля 2021 г. М 118, установленное приказом

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 24

августа 2021 г. М 786»;
— Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 20 октября 2021 г. № 951 «Об утверждении федеральных

государственных требований к структуре подготовки научных и научно—

педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации,

срокам освоения этих программ с учетом различных форм обучения,

образовательных технологий и особенностей отдельных категорий аспирантов

(адъюнктов)»;

- Приказа Министерства науки и высшего образования Российской

Федерации от 24 февраля 2021 г. №118 «Об утверждении номенклатуры

научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени, и

внесении изменения в положение о совете по защите диссертаций на

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени

доктора наук»;

- Устава МФЮА и иных локальных нормативных актов.

3. Порядок проведения текущего контроля успеваемости аспирантов
3.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценку хода этапов

проведения научных исследований, освоения дисциплин (модулей),

прохождения практик в соответствии с индивидуальным планом научной

деятельности и индивидуальным учебным планом.

3.2. Текущий контроль успеваемости по этапам осуществления научной

деятельности аспиранта проводится с участием научного руководителя.
3.3. Научный руководитель обеспечивает контроль за своевременным

ВЫПОЛНеНИбМ аспирантом ИНДИВИДуаЛЬНОГО плана НЗУЧНОЙ ДеЯТЭЛЬНОСТИ.



3,4. Текущий контроль успеваемости аспирантов осуществляется в

течение семестра, в соответствии с календарным учебным графиком.

3.5. К формам текущего контроля успеваемости относится:

собеседование, опрос, коллоквиум, рефераты, тезисы (статьи) выступления,

установленные в рабочих программах дисциплин, рабочих программах

практик, индивидуальном научном плане.

3.6. Текущий контроль успеваемости может осуществляться в часы

самостоятельной работы аспирантов без присутствия преподавателя, с

последующей проверкой результатов преподавателем, а также с

использованием технических средств обучения, в том числе посредством

электронной информационной образовательной среды МФЮА.

3.7. Результаты текущего контроля успеваемости учитываются

преподавателями при проведении промежуточной аттестации аспирантов.
3.8. Оценка освоения дисциплин, практик, научных исследований

производится в традиционной системе (по пятибалльной шкале).

4. Порядок организации и сроки проведения промежуточной

аттестации аспирантов
4.1. Промежуточная аттестация аспирантов обеспечивает оценку

результатов осуществления этапов научной (научно-исследовательской)

деятельности, результатов освоения дисциплин (модулей), прохождения

практик в соответствии с индивидуальным планом научной деятельности и

индивидуальным учебным планом.

4.2. Промежуточная аттестация проводится в период сессии, сроки

которой определяются календарным учебным графиком.

4.3. Расписание сессии размещается в ТПС аспирантов И преподавателей

не позднее чем за 10 дней до начала промежуточной аттестации.
4.4. Промежуточная аттестация проводиться в аудиториях

Университета, определенных расписанием сессии.

4.5. В порядке исключения ректор Университета может установить

ИНДИВИДуаЛЬНЫЙ график ПРОХОЖДСНИЯ ПРОМСЖУТОЧНОЙ аттестации аспиранту,



при наличии уважительной причины, подтвержденной документально и

личного заявления аспиранта. Продление (перенос) сроков прохождения

промежуточной аттестации оформляется соответствующим приказом.
4.6. Форма промежуточной аттестации результатов осуществления

этапов научной (научно—исследовательской) Деятельности аспиранта: зачет с

оценкой.

На зачете аспирант предоставляет научному руководителю

подготовленный отчет о выполнении научных исследований за семестр.
4.7. Научный руководитель представляет в период проведения

промежуточной аттестации отзыв о качестве, своевременности и успешности

проведения аспирантом этапов научной (научно-исследовательской)

деятельности.

Невыполнение аспирантом индивидуального плана научной

деятельности, установленное во время промежуточной аттестации, признается

недобросовестным выполнением аспирантом обязанностей по освоению

программы аспирантуры и является основанием для отчисления аспиранта
из Университета.

4.8. Формы промежуточной аттестации результатов освоения

дисциплин (модулей), прохождения практик: экзамен, кандидатский экзамен,

зачет, зачет с оценкой.

Порядок сдачи кандидатских экзаменов и их перечень утверждаются

Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

4.9. Промежуточная аттестация промежуточной аттестации результатов

освоения дисциплин (модулей), практики проводятся научно-

педагогическими работниками Университета, проводившими учебные

занятия по дисциплинам (модулям).

4.10. В случае отсутствия преподавателя (болезнь, командировка и

другие причины) промежуточная аттестация проводится заведующим

кафедрой, или другим преподавателем, назначенным заведующим кафедрой.



4.11. Присутствие на промежуточной аттестации посторонних лиц без

разрешения ректора, или лица им на то уполномоченного, не допускается.
4.12. На промежуточной аттестации имеют право присутствовать

ректор, проректора, сотрудники Отдела науки, аспирантуры и аттестации

кадров высшей квалификации (далее — Отдел аспирантуры), научный

руководитель аспиранта.

4.13.При прохождении промежуточной аттестации лиц с

ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в

аудитории лица, оказывающего соответствующую помощь аспиранту.
4.14. Зачеты, экзамены (за исключением кандидатских экзаменов) могут

проводиться письменно, устно или с использованием технических средств

обучения в соответствии с рабочей программой дисциплины. При проведении

экзамена, зачета в письменной форме его результаты объявляются на

следующий день после проведения письменной работы. Аспирант имеет право

ознакомиться с проверенной работой и получить разъяснение преподавателя.
5. Порядок ликвидации академической задолженности аспирантов
5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по

одной или нескольким дисциплинам (модулям) образовательного компонента

программы аспирантуры или непрохождение такой промежуточной

аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической

задолженностью.

5.2. Аспиранты обязаны ликвидировать академическую задолженность

в установленный Университетом срок. Контроль за ликвидацией

академической задолженности осуществляет Отдел аспирантуры, научный

руководитель аспиранта.
5.3. Аспиранты, имеющие академическую задолженность, проходят

промежуточную аттестацию по соответствующим дисциплинам, повторно в

сроки, установленные приказом по Университету, в соответствии с

утвержденным графиком пересдач, но не более двух раз (в пределах одного

года С МОМЕНТЭ. ОбраЗОВЗНИЯ академической ЗЗДОЛЖСННОСТИ). В указанный



период не включаются время болезни аспиранта, нахождение его в

академическом отпуске, отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу

за ребенком.

5.4. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз

Университетом создается комиссия (не менее 3-х человек), в состав которой

входят преподаватели кафедры, реализующей дисциплину, заведующий

кафедрой. Состав комиссии утверждается приказом ректора Университета.

5.5. Не допускается взимание платы с аспирантов за прохождение

промежуточной аттестации.

5.6. Аспирант, не ликвидировавший в установленный срок

академическую задолженность, отчисляется из Университета как не

выполнивший обязанность по добросовестному освоению образовательной

программы и выполнению индивидуального учебного плана.

5.7. Аспиранты, не прошедшие промежуточную аттестацию по

уважительным причинам, или имеющие академическую задолженность,

переводятся на следующий курс обучения условно.
5.8. По результатам аттестации Отдел аспирантуры на основании

зачетно—экзаменационных ведомостей, протоколов сдачи кандидатских

экзаменов, выписок их протоколов заседания кафедры о результатах

аттестации аспирантов, готовит проект приказа об аттестации аспиранта (по

итогам семестра), проект приказа о переводе аспиранта на следующий курс

обучения (по итогам учебного года).

5.9. Перевод аспирантов на следующий год обучения осуществляется

приказом ректора Университета не позднее начала следующего курса.
6. Проведение текущей и промежуточной аттестации для инвалидов

и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
6.1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации аспирантов разрабатываются фонды оценочных

средств, адаптированные для инвалидов и лиц с ограниченными
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ПОЗВОЛЯЮЩИС ОЦСНИТЬ ДОСТИЖбНИб



запланированных результатов обучения И уровень сформированных

компетенций.

6.2. Форма проведения текущего контроля и промежуточной

аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья

устанавливается с учетом индивидуальных психофизических возможностей

(устно, письменно, на бумаге, письменно на компьютере, в форме

тестирования и т.п.). При необходимости предоставляется дополнительное

время для подготовки ответа на зачете или экзамене.

7. Требования к оформлению зачетно-экзаменационных ведомостей и

протоколов при проведении промежуточной аттестации
7.1. Зачетно-зкзаменационные ведомости и протоколы по примеру

кандидатского экзамена по итогам промежуточной аттестации аспирантов

оформляются в следующем порядке:
- в случае неявки аспиранта в экзаменационную ведомость вносится

запись «не явился». Запись подтверждается подписью (ми) экзаменатора(ов);

- преподаватель обязан оформить зачетно-экзаменационную ведомость

установленной формы в день проведения промежуточной аттестации, а также

в день утвержденной даты пересдачи академической задолженности;

- протокол сдачи кандидатского экзамена подписывается всеми членами

комиссии и предоставляется ответственным лицом, назначенным заведующим

кафедрой в Отдел аспирантуры в день проведения промежуточной аттестации.
8. Ответственность за организацию и проведение текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов
8.1. Преподаватель несет ответственность за своевременную

разработку и обновление фондов оценочных средств для проведения текущего

контроля успеваемости и промежуточной аттестации; объективность оценки

знаний, практически умений, уровня сформированности компетенций

аспирантов.
8.2. Заведующий кафедрой несет ответственность за соответствие

содержания фондов оценочных средств требованиям федеральных
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государственных требований, рабочим программам дисциплин; соблюдение

преподавателями требований к организации и проведению текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации и проведению текущего контроля

успеваемости и промежуточной аттестации аспирантов; своевременность

обсуждения результатов текущего контроля успеваемости и промежуточной

аттестации аспирантов по дисциплинам кафедры.

8.3. Контроль за проведением ткущего контроля и промежуточной

аттестации ОСУЩССТВЛЯСТ Отдел аспирантуры.


